
Формы поддержки педагогических работников (молодых специалистов), 
прибывающих на работу в образовательные учреждения Муниципального образования

«Нижнеилимский муниципальный район»

Молодые специалисты Остальные педагогические работники

Обеспечение жильем (предоставление служебной квартиры, комнаты в общежитии, дом, самостоятельная аренда жилья и т.д.).
Предоставление муниципальных неблагоустроенных квартир, комнат в 
общежитии

Предоставление муниципальных неблагоустроенных квартир, 
комнат в общежитии

Примерный размер заработной платы (минимальный)
молодые специалисты - без стажа работы; 
остальные педагогические работники - с учетом минимального стажа работы

4500+ северная надбавка (50%)+  районный коэффициент (60%)+ 
повышающий коэффициент за образование  – 0,05%-0,1%

При 18-часовой нагрузке, наличии 2й квалификационной 
категории и высшего образования –  от 15000 руб.  

Компенсирующие выплаты (возмещение расходов за аренду жилья, оплата коммунальных услуг, электроэнергии, обеспечение твердым 
топливом при наличии печного отопления и др.).
8000 руб. в год за дрова (МОУ «Соцгородокская сош»);
Возмещение расходов на приобретение твердого топлива 1 раз в год 
(13000 руб), частичная компенсация за э/энергию в зависимости от 
площади квартиры.  Льготы педагогическим работникам, проживающим 
в сельской местности

8000 руб. в год за дрова (МОУ «Соцгородокская сош»);
Возмещение расходов на приобретение твердого топлива 1 раз 
в год (13000 руб), частичная компенсация за э/энергию в 
зависимости от площади квартиры. Льготы педагогическим 
работникам, проживающим в сельской местности

Установление дополнительного повышающего коэффициента от минимального оклада (ставки).

20% от минимального оклада

Наличие квалификационной категории 
-вторая – 5%
-первая 10%
-высшая -15%
Наличие образования 
- среднее профессиональное- 5%
-высшее профессиональное- 10%
Стаж пед. работы
- от 0 до 5 лет- 5%

Наличие квалификационной категории 
- вторая – 5%
-первая 10%
-высшая -15%
Наличие образования 
- среднее профессиональное- 5%
-высшее профессиональное- 10%
Стаж пед. работы
- от 0 до 5 лет- 5%
- от 5 до 10 лет- 10%
- 10 до 15 лет- 15%
- от 15 до 20 лет- 20%
- от 20 лет и более- 25%

Выплата подъемных из средств бюджета муниципального образования.
по согласию 
Департамента образования
Методическая помощь (методическое консультирование, наставничество, повышение квалификации и т.д).
Наставничество, повышение квалификации (курсы, семинары), 
методическое консультирование, методический день, педсоветы, 
конкурсы, олимпиады, обобщение ППО

Повышение квалификации (курсы, семинары), методическое 
консультирование, методический день, педсоветы, конкурсы, 
олимпиады, обобщение ППО, аттестация педагогических кадров

Нормативные документы, на основе которых реализуется поддержка педагогических работников (Положения о единой системе оплаты 
труда и т.д., Постановления мэра о выплате подъемных и д.р., принятые на уровне МО). Участие в федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 2012 года».
Положения о единой системе оплаты труда и т.д., Постановления мэра 
о выплате подъемных и д.р., принятые на уровне МО. Участие в 
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 
года».
Дополнительные выплаты (30%) из надтарифного фонда

Положения: «О переходе на НСОТ работников, «О выплатах 
стимулирующего характера работникам», трехстороннее 
соглашение    Участие в федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 2012 года».

Другие формы поддержки педагогических работников.

Стимулирующие надтарифные выплаты, Оплата проезда во время 
очередного отпуска (1 раз в 2 года), оплата проезда к месту лечения и 
обратно. 25% за работу в сельской местности;
Поощрение на уровне образовательного учреждения, Департамента 
образования, мэра Нижнеилимского района, Министерства образования 
Иркутской области, материальная помощь членам ПК

Стимулирующие надтарифные выплаты, Оплата проезда во 
время очередного отпуска (1 раз в 2 года), оплата проезда к 
месту лечения и обратно. 25% за работу в сельской местности;
Поощрение на уровне образовательного учреждения, 
Департамента образования, мэра Нижнеилимского района, 
Министерства образования Иркутской области, материальная 
помощь членам ПК


